
 
В соответствии с приказом ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей» от 07.12.2021 г. №1239 «О проведении областного фестиваля 
школьных медиа «Media-взгляд» с 11 по 24 декабря 2021 г. состоится областной 
фестиваль школьных медиа «Media-взгляд» (далее — фестиваль). 

Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки 
Челябинской области, государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования «Областной Центр дополнительного 
образования детей». 

Фестиваль проводится с целью развития, поддержки и поощрения творческих 
инициатив в сфере журналистики. 

К участию приглашаются обучающиеся (далее — участники) образовательных 
организаций общего, дополнительного и среднего профессионального (СПО) 
образования Челябинской области в возрасте от 12 до 17 лет. 

Фестиваль проводится с 11 по 24 декабря 2021 года в онлайн формате по трем 
модулям: 

1. Образовательный модуль «Media-пространство»: участники изучат 
стратегию, инструменты и форматы работы с социальными сетями, а также основы 
подачи текста и разработки профильных проектов. Модуль проводится с 11 по 12 
декабря 2021 года. 

2. Интерактивный модуль «Media-нетворкинг»: участникам будут 
предложены интерактивные мероприятия с целью знакомства и обмена опытом. 
Модуль проводится с 11 по 12 декабря 2021 года. 

3. Конкурсный модуль «Media-инициатива»: проведение индивидуальных 
и командных конкурсов. Модуль проводится с 12 по 24 декабря 2021 года. 

Конкурсный модуль включает два этапа: 
первый этап — регистрация — с 12 по 18 декабря; 
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второй этап — экспертиза работ — с 19 по 24 декабря. 
В рамках конкурсного модуля «Media-инициатива» проводятся конкурсные 

испытания в командном и индивидуальном зачете по следующим номинациям: 
«Лучшее медиапространство» (командный зачет); 
«Медиа-траектория» (индивидуальный зачет). 
Фестиваль проводится в социальной сети «Вконтакте» в группе: 

https://vk.com/media_74. 
Для получения сертификата об участии в фестивале участникам необходимо в 

срок до 10 декабря 2021 года (включительно) пройти регистрацию по ссылке: 
https://forms.gle/Sj6VdXUNMbT7wM9w7. 

Для участия в конкурсном модуле необходимо выложить пост в социальной 
сети «Вконтакте» с прикрепленным материалом, а также пройти регистрацию и 
указать ссылку на размещенный материал по ссылкам: 

номинация «Лучшее медиапространство»: 
https://forms.gle/78BEeaZ769aUFgF7A; 

номинация «Медиа-траектория»: https://forms.gle/kcSnsXMzahLEWbkJ6 . 
Все необходимые материалы (положение о проведении фестиваля и 

требования к оформлению конкурсных работ) размещены на сайте http://ocdod74.ru/ 
в разделе «Ближайшие события» — «Областной фестиваль школьных медиа «Media-
взгляд». 

Дополнительная информация об организации и проведении фестиваля по 
телефонам: 8(351)773-62-82, 8(919)408-34-18, Симонова Александра Андреевна, 
руководитель Центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО «Областной 
Центр дополнительного образования детей». 
 
 
 
 
Директор                                                                                                    О.С. Растегняева 
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